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мёдмёд
липовый мёд
мёд с акации
перга

гречишный мёд
мёд с донника
мёд с прополисом

КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!ГАРАНТИРУЕМ!

23
января

АКЦИЯ: 
при  покупке 3 литров мёда – 

1 кг в ПОДАРОК!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

• ВНУТРЕННЯЯ отделка помещений,  
  квартир и домов (штукатурка, шпаклевка,  
стяжка пола, установка ГВЛК, поклейка обоев,  
декоративная штукатурка, укладка плитки, установка 
напольных покрытий, установка окон и дверей)

• НАРУЖНАЯ отделка-обшивка  
домов (сайдингом, металлосайдингом, имитацией)

• ЗАЛИВКА фундаментов
• УСТАНОВКА кровли, РЕМОНТ крыши
• САНТЕХНИКА (водопровод и канализация),  
  ОТОПЛЕНИЕ
• ЭЛЕКТРИКА «от ввода до лампочки»

 ÊРассрочка платежа без % (предоставляет ООО «Элит-Строй»)
 ÊВозможна оплата картой
 ÊБесплатная доставка материала

Замер (город, район) – бесплатно. Оформление договоров.

Услуги по ремонту 
и строительству

офис по адресу: 

ул. Ткачей, 28 
(база «СТРОЙДОМ»)

Заказы принимаются по тел.: 

мастер: 8-952-485-73-66
офис-менеджер: 8-921-020-76-00

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пополни число 
довольных клиентов

звони:

8-921-192-59-09

НАШИ РАБОТЫ: 
vk.cс/85aUY6

8(816-64)  4-35-53, 2-61-53
8-908-295-55-55

ул. Л. Толстого, 49

дост
упна

я 

ЦЕНА

УтеплительУтеплитель  
ТехноникольТехнониколь

О ÂОÇÌОÆÍÛÕ ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈЯÕ ÏÐОÊОÍСÓËÜÒÈÐÓÉÒÅСÜ СО СÏÅÖÈÀËÈСÒОÌ

ÌЕÄИÖИНÑКИÉ ÖЕНТÐ

Прием ведут врачи:

Процедурный кабинет:

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ

на аппарате
экспертного класса

Лиц. № ЛО-53-01-001275 от 21.09.2018

 zофтальмолог
 z хирург, флеболог
 z терапевт-гастроэнтеролог
 z терапевт-пульмонолог

 zвнутривенные и внутримышечные инъекции
 z капельницы

выполняются
в лаборатории ИНВИТРО

 z сосудов нижних и верхних конечностей
 z сосудов шеи, головы
 z сердца (эхокардиография)
 zорганов брюшной полости, малого таза

ДИАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(более 1 700 видов анализов)

УЗИ

г. Боровичи,
ул. Рабочая, д. 1

тел. 445-03,
8-921-024-13-34«ÄÎÂÅÐÈÅ»

 z эндокринолог
 z невролог (детский)

8-951-724-16-53

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
АФИШИ

БАННЕРЫ
НАКЛЕЙКИ

Фотоцентр
ул. Дзержинского, д. 8, ÒÖ «Åвропа»,

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
25 января и 1 февраля с 7.00 до 14.00 

на стрельбище в районе озера Крюково   
в/частью № 73535 проводятся стрельбы. 
Будьте осторожны!

*   *   *
23-24 января с 9.00 до 12.00 на полигоне 

НИИ у озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны! 

  Руководство ФКУ ЛИУ-3.

ЛИКВИДАЦИЯ 
МАГАЗИНА

ул. Коммунарная, торг. корпус 2
«Гармония», 

отдел «КанцBOOM» 
(рядом с магазином «Весёлая затея»)

8-921-706-66-34

%70до

скидки

Спасская пл., 8 (рядом с баней)
вт. – сб. с 10.00 до 18.00

тел. 8(81664) 2-84-25 

ОТКРЫЛАСЬ

ПРАЧЕЧНАЯ

наб. 60-летия Октября, 1
8(81664) 2-86-26, 8-921-197-55-58

ДОРТРАНС53.РФ
ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

27
января
с 10 до 15 час. 

в ДНТ 
(Спасская площадь, 1) Более 10 сортов мёда 

и продукты пчеловодства 
с частной пасеки Воронежской области

мёд

3-литровая банка цветочного мёда  
(4,4 кг) – 1200 руб.

(гречишный, с липы, белая акация, донник, 
с прополисом, расторопша, с орехами, живица, 

соты, прополис, перга, пыльца и т.д.)
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Гоголя, 142

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

ÄВЕÐИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНÄАÐТНЫЕ ÖЕНЫ 

АÐКИ/ВХОÄНЫЕ 
ÄВЕÐИ

ÌЕБЕЛЬНЫЕ ФАÑАÄЫ
ÄВЕÐИ-ПЕÐЕГОÐОÄКИ

ÌЕЖКОÌНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНÄАÐНЫЕ ÐАЗÌЕÐЫ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Äеметра»)

ул. Ïушкинская, 60 

8-921-196-8000

ПАÌЯТНИКИ
ЭÐНÑТ 
ГÐОÑÑ

Гарантия 5 лет *(предоставляет ИП Гросс Э.В.)

(вход со стороны рынка)
•РАССРОЧКА* •КАЧЕСТВО •ГАРАНТИЯ
•ХРАНЕНИЕ •ДОСТАВКА •УСТАНОВКА

сайт: grosskamen.ruскидки до 40%
АКЦИЯ! Комплект 40х60х5 – 

гравировка в подарок!
Ограды, столы, скамейки, лампады, вазы, фигурки 

ангелов, любые изделия из натурального камня
МЕТАЛЛОФОТО, ФОТО НА КЕРАМИКЕ 

ÄОÑТАВКА
УÌЕÐШИХ В ÌОÐГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

ул. Ìосковская, 33Б (напротив морга, вход со двора)

8-921-698-26-36 
8-911-605-41-87

4-15-08
Зал прощания БЕÑПЛАТНО

ÄОÑТАВКА

умерших 
в морг

(ÊÐÓГËОСÓÒОЧÍО)

Тел. 5-06-76, 
8-921-738-81-91, 
8-921-696-30-02, 
8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БÅСÏËÀÒÍО

СКИДКИ
до
20%

Рассрочку предоставляет ИП Орловская

ПК «Монолит»
павильон «Памятники» 

(рынок на ул. Пушкинской)
8-952-484-02-01

ПАМЯТЬ  
В КАМНЕ

14 лет качественной работы

Ñкидки до 50%

 Öветной гранит (7 видов)
 Сопутствующие товары
 3D проект, чертежи

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА

Металлофото, Фото на эмали
Ограды, цветы, венки

Вазы из гранита
Лампады, кресты

ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО
Эскиз /3D проект БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

8-952-487-0771 
отдел продажРезка и гравировка любой сложности

*(предоставляет ÈÏ Денисов À.Â.)

Ðассрочка 
до 6 месяцев

ДÅÉСÒÂÓЮÒ ËÜГОÒÛ ОÒ ÂОÅÍÊОÌÀÒÀ È ÌÂД ÇÀ СЧÅÒ ÌО ÐФ

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 900 до 1400

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

(вход 
с ул. Ленинградской)

vk.com/borovichirekviemvk.com/borovichirekviem

УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

Гарантия 
на изготовление и установку

сезонные
СКИДКИ

до 25%

Скидки до 50%! Акции! Распродажи!

На городском кладбище 
д. ЛУКА 

открылся павильон 
по приёму заказов 

на изготовление 
и установку памятников

8-921-020-12-80

ООО «Боровичи камень»

В ассортименте: цветы, венки.
Все виды услуг по обустройству 
и уходу за местом захоронения.

 Ê Индивидуальный подход к каждому заказу
 Ê Доступные цены

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ГРАНИТА

ПРОФКАМЕНЬ

ПАМЯТНИКИ • СТОЛЫ 

• СКАМЕЙКИ

• ОГРАДЫ

Мы гарантируем надёжность 
и долговечность своей продукции!

8-911-642-77-22
ул. Советская, 48

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА

Время работы: Время работы: 
пн – птпн – пт 9.00 – 17.00,  9.00 – 17.00, 
суб.суб. 9.00 – 14.00,  9.00 – 14.00, 
воскр.воскр. 10.00 – 14.00. 10.00 – 14.00. СКИДКИ
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г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 11А
8-921-208-94-95, 8-911-040-77-72

ТЕРМОДВЕРИ 
по индивидуальным 
размерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
очень выгодные предложения

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
АКЦИЯ: монтаж двери в подарок

с 01.12.2022 до 31.01.2023

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈÇГОÒОÂËÅÍÈÅ
ÌЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.
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ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси межгород № 1

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
р
и
ё
м
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из Боровичей
с 5.00 до 17.00

из Великого 
Новгорода 
с 8.30 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмин А.В.
Ðазр. № 9066 от 03.07.2019

vk.com/public208634865

поездки в Ìоскву
ЕЖЕÄНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03
8-911-614-24-24

Ефимов Д.Д. 
Разр. 9104 
от 05.08.2019

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

м. «Звёздная»
Пулково

*Подробности по телефонам:

Санкт-Петербург
8-921-200-60-70 
8-951-721-30-30 
8-911-646-10-30

ИП Гагарина А.В. Разр. 9770 от 16.02.2022

Поездки ежедневно в
Только по платной дороге (без Крестец) 800 руб.*

Доставка посылок, индивидуальные заказы

Поездки к поезду

«ËАÑÒОЧКА» 

8 952 488 25 25
Пðедваðительнаÿ запись

(ã. Окуловка)

8(81664) 44-904 8(81664) 44-904

лицензиðованный 
микðоавтобус – 16 мест

8-996-569-31-90

ÂЕЛИКИЙ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
лиц. № АК-53-000-197 от 27.06.2019

Приём заказов с 7.00 до 22.00

ИП Игнатьев С.А. 
Увед. 427244585 от 26.01.2018

8-952-488-25-25
8-921-024-20-20
8-911-625-24-25

Естü микроавтобусы

из Боровичей с 5.00 до 17.00
из Â. Íовгорода с 8.30 до 20.00

Выдаем кассовые чеки 
с айпи кодом

ИНФОÐÌАÖИОННАЯ ÑЛУЖБА ВЫЗОВА ТАКÑИ ÌЕЖГОÐОÄ     



Санкт-Петербург
м. «Звёздная», Пулково

Поездки ежедневно в

ТОЛЬКО ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ.Без заезда в Крестцы.

8-951-726-777-9 
8-911-649-77-72
8-921-843-95-55

«ДИЛИЖАНС»
ÈÏ Федоров Д.С. Ðазр. № 9026 от 22.05.2019

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

*Подробности у диспетчера800руб.*

НОВГОРОД
8-963-333-08-27
8-950-689-53-55
8-951-721-04-04 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч.

Доставка документов и посылок

ПОЕЗДКИ В

ИП Макартецкий Ю.Н.
Разр. 9556

от 23.12.2020 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Окуловка 900 руб.

ÌЕТАЛЛОПЛАÑТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОÄЖИИ

ООО «Ëюдмила»
ул. Коммунаðнаÿ, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

ЗИМНИЕ скидки  ОКНА

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

8-963-369-68-68,    8-950-686-60-60 

Äвери в любой размер.

Ворота, заборы.
Âсе виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

*Çамер и установка 
*Èзготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Ðаботаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

8-911-602-41-06
пер. Горный, д. 3, 2 этаж

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ

Метрологическая поверка счетчика
На дому БЕЗ СНЯТИЯ прибора
Оформление документов
Оплата при положительном результате

ПОВЕÐКА 
БÅÇ СÍЯÒÈЯБÅÇ СÍЯÒÈЯ 

ÂОДОСЧÅÒЧÈÊОÂÂОДОСЧÅÒЧÈÊОÂ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

С.-Петербург
ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПÐОВОЗ БАГАЖА 
БЕÑПЛАТНО

8-952-483-25-25

8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66

  м. Звёздная 
  Пулково

WhatsApp и Viber

Ежедневные поездки

vk.com/taxinapiter_53
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Только по платной дороге 800 руб.

Безопасно 
и комфортно

* Подробности по телефонам*
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г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 66
тел. 8-921-190-35-35
e-mail: 66garant@mail.ru
vk.com/garant53uslugi

•ОНЛАЙН-КАССЫ  •МАРКИРОВКА                 •ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
• Подбор/продажа (рассрочка без %)
• Регистрация в ФНС
• Обслуживание
• Настройка рабочего места
• Дополнительное оборудование
• Работа в системе «Честный знак»
• Регистрация под ключ

•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:                             •РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ:
• Составление и сдача отчетности  
  в ФНС, ПФР, ФСС
• Ведение бухгалтерии ООО/ИП
• Регистрация/ликвидация ООО/ИП
• Составление деклараций 3-НДФЛ  
 (покупка, продажа, обучение, лечение) от 400 руб.

• Торги (ГОСЗАКАЗЫ)
• Работа на госинфосистемах
• Регистрация  ККТ
• Маркировка – ЕГАИС
• Отчетность и ведение бизнеса

• Сделки с недвижимостью
• Займы под материнский капитал
• Составление договоров
• Помощь в ипотеке
• Оформление документов  
  (приватизация, наследство)
• Срочный выкуп недвижимости

тел. 8-951-721-51-91                                      тел. 8-921-023-29-00

ГАРАНТ
АГЕНТСТВО УСЛУГ

ВАЛЕНКИВАЛЕНКИ
ТАПКИТАПКИ

ручной 
ручной 

валкивалки

8-921-707-16-00
ШЕРСТЯНЫЕШЕРСТЯНЫЕ  НОСКИНОСКИ

БАНКРОТСТВО
8-951-724-24-24Физ. и юр. лица.

в т.ч. электронных, 
с заменой элементов питания

Рег. 
№ RA. RU.
312729

8-950-683-00-01

ПОВЕÐКА 
ÑЧЁТЧИКОВ

ВОÄЫ – от 500 руб.
ГАЗА – от 1600 руб.

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

иконы, картины, самовары, медали, 
значки, монеты; статуэтки из фарфо-
ра, бронзы; форму, янтарные бусы, 
изделия из серебра и другое.

 Ê      К У П Л Ю  Д О Р О ГО

8 - 9 0 8 - 2 9 2 - 7 9 - 2 5

Ателье «Швейныхделмастер»
(ул. Гоголя, 114, проходная с ул. 1 Мая)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Çамена молнии – 120 руб. Ïодшивка брюк – 100 руб.
Постельное бельё на заказ и в наличии.

8-921-191-40-74
Требуются ШВЕИ

БАНКРОТСТВО 
В РАССРОЧКУ!  

Первый платеж 2 тыс. руб.

С гарантией результата!

ЗВОНИ: 

8 (4822) 73-72-42, 
8-937-347-02-25 

(можно написать WhatsApp)

– Все виды метал. заборов
– Ворота (откатные, распашные)
– Калитки 
– Навесы
– Металлоконструкции и др.

Пенсионерам скидки
Договор, гарантия, качество

Бесплатный замер  Выезд в область

«под ключ»

от 700  

руб. п/м

ÄЕШЕВЫЕ И КАЧЕÑТВЕННЫЕ
ЗАБОРЫ

8-921-208-69-83

 Ê 2 комнаты 26 м2, Москов., 32, 650 т.р. 89633690664.
 Ê Н/б кв. в центре города, 2 этаж. 8-921-707-51-43.
 Ê1-к. бл. кв. у/п 57 м2, 2 эт., Сосновка. 89539009777.
 Ê 2-к. благ. кв. 50 м2, п. Тухун, 550 т.р. 89539009777.
 Ê 2-к. благ. кв., 2 эт., Пушкинская, 39. 8-953-900-9777.
 Ê 2-к. н/б кв., р-н Ленингр., 350 т.р. 8-963-369-56-58.
 Ê 2-к. бл. кв., центр, Сов., 32, 1550 т.р., обмен. 89212048204.
 Ê 2-комн. благ. кв., недорого. 8-906-201-05-55.
 ÊДом в г. Боровичи, 330 т.р., собств., без посред. 89212082707.
 ÊДом с зем. уч. 9,5 сот., Рудничная, 600 т.р. 8-921-698-23-69.
 ÊДом № 34 в д. Дуброви. 8-921-737-82-59.
 ÊДом 76 м2, участок 23 сот., гараж, баня, д. Бобовик, 

1350 т.р. 8-906-204-54-92.  
 Ê Зем. уч., дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, 

помещения, здания, павильон. 8-911-617-66-70.  
 Ê З/уч. 8 сот. под строит., Прогресс, 650 т.р. 89210218769.
 Ê Зем. участок, ул. Новгород., 500 т.р. 8-952-486-70-80.
 Ê Сруб для колодца. 8-921-192-85-71.
 Ê Стенку-горку, холодильник «Индезит», стиральную 

машину «Занусси», 2 кресло-кровати, музыкальный 
центр. 8-952-484-30-46, дом. 5-05-55.  

 Ê Диван-книжку и 2 кресла, хор. сост. 8-921-197-29-34.

Доску обрезную, любую. Дёшево. 89116167777. 

 ÊДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, недорого. 8-921-200-65-04.
 Ê Пиломатериалы (брус, доска). Недорого. 89517247410.
 Ê Вагонку (хвоя, осина), блок-хаус, имитацию бруса, 

половой шпунт, профилированный брус, наличник, 
плинтус, комплектующие для лестниц. Комплектуем 
дома и бани. 8-921-729-46-47, 8-921-691-17-19.  

 ÊДрова чураками и колотые разные. 8-950-685-75-21.
 Ê Горбыль пил. (береза, осина), 2 м, сухой. 89506876930.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха). 
ГОРБЫЛЬ пилен. (берёза, хвоя). 8-951-724-95-57.

Доску обр., брус, брусок, заборн. 89217381720. 

 ÊДрова колотые, чураками (есть сухие). 89021499272.
 ÊДрова (досочки). 8-960-202-09-82.
 Ê Горбыль пиленый (хвоя) сухая. 8-963-331-25-59.
 Ê Лес-тонкомер, столбы, доски. 8-921-738-17-20.
 Ê Горбыль березовый крупный, пиленый на дрова; 

срезки сухие осиновые. 8-921-692-03-52.  
 Ê Вагонку, имитацию бруса, блок-хаус, половой шпунт. 

Пиломатериал люб. разм., в наличии и на заказ. 89969396292. 
 Ê Срезки непилен., лесовоз 7000 р. 8-921-738-17-20.
 Ê Березу – колотая, чураками. 8-921-191-62-90.
 Ê Березу – горбыль пил. крупный 40 см. 8-921-191-62-90.
 Ê Ель – горбыль, срезки пилен. сух. 100%. 89211916290.
 Ê Берёзу – горбыль 3-метровый. 8-921-191-62-90.

Брус, доску обрезную. Доставка. 89116415161. 

 ÊАсфальт. крошку, пес., шлак, дрова. 8-921-705-33-51.
 Ê Сено, дрова. 8-921-738-80-40.
 Ê Сено в рулонах (хранится под крышей). 8-921-206-21-63.
 Ê Картофель средний 15-25, мелкий 10-15 р. 89506837182.
 Ê Молоко, творог, смет., яйцо. Дост. вечер. 89216956164.
 Ê Местный мёд недорого. Доставка. 8-921-699-00-85.
 Ê Поросят. 8-921-029-23-52, Роман.
 Ê Поросят (4 породы), недорого. 8-950-684-29-47.
 Ê Корову, нетель, мясо: телятину, 400 р. 89506837182.

   
 Ê Срочно! 1-комн. квартиру. 8-902-149-89-89.
 Ê Квартиру, дом от собствен. за нал. расчет. 89517234141.
 Ê Дом в деревне, Хвойн., Валд. направление. 89116361187.
 Ê Выкуп недвижимости. 8-911-186-40-30.
 Ê Выкуп недвижимости за нал. расчет. 8-911-633-4444.
 Ê1/2 н/б дома в черте города. 8-911-638-35-69.
 Ê Любое жильё. 8-906-201-05-55.
 Ê Срочный выкуп авто в любом сост. 89116289999.
 Ê Старые аккумуляторы и т.д. Вывоз. 8-951-725-80-53.
 Ê Металл любой, холодильники, стир. машины, 

газовые колонки, плиты и т.д. Вывоз. Вынос. Резка. 
ИП Кулаков И.Н. 8-952-484-05-99.  
 Ê Радиодетали, измерит. приборы. 8-916-739-44-34.

Куплю книги. 8-921-024-11-42. 

 ÊАудио-видео, приборы и радиодетали. 89517258053.
 Ê Старинные иконы и картины от 60 т.р., книги до 

1940 г., статуэтки, сервизы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. 8-920-075-40-40.  

 Ê Иконы, самовары, монеты, часы и т.д. 89212038398.
 Ê Советские часы с желтым корпусом, янтарные 

бусы, фигурки, самовары. 8-963-333-07-61.  
 Ê ДОРОГО ЛЮБЫЕ ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, 

ЧАСЫ и многое другое. 8-952-483-86-86.   
 ÊДОРОГО РОГА. 8-921-695-02-32.

 
 Ê Благ. комнаты недорого. 8-908-294-12-80.
 Ê1-к. квартиру в р-не Энгельса. 8-902-284-32-52.
 Ê1-к. благ. кв., Суш., длит. срок. 8-921-840-36-85.
 Ê1-к. благ. кв., Ленингр., длит. срок. 8-908-291-92-03.
 Ê1-к. кв. 38 м2 в центре с меб. и техн. 12 т.р. 89517287148.
 Ê 2-к. н/б кв., длит. срок семье, р-н 9 шк. 89022833740.
 Ê Посуточно у «Олимпа» квартиры. 8-921-201-83-42.
 Ê Торговые (офисные) помещения: на ул. Сушанской, 

1 этаж – 80 м2; на ул. Кузнецова, 1 этаж – 164 м2; на 
ул. Дзержин., 1 этаж – 72 м2. 8-921-201-69-60.  

 Ê Помещение 50 м2, ул. Коммунарная, 7. 8-951-720-63-53.
 Ê Помещение под офис, под склад в аренду. 89082941280.
 ÊАРЕНДА: место бровисту, лешмейкеру, мастеру 

маникюра, депиляции. Хорошая проходимость. Ул. 
Кузнецова, 9. 8-960-203-85-40. 

 
 ÊДва жилья на квартиру с доплатой. 8-906-201-05-55.

 
 Ê Юридические услуги. Банкротство. 8-951-724-24-24.
 Ê Юр. агент. «Юристъ» Логашев Михаил Сергеевич, 

ул. Сушанская, 6В. Т. 56-404, 8-911-634-81-88.  

Списание кредит. задолженности. Снятие ареста 
со счетов и имущ-ва. 89211921672. Юрист. 

 Ê Электрика. 8-902-039-49-79, 8-953-900-68-69.
 Ê ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. 8-958-587-17-08.
 Ê Помощь квалифиц. электрика. 8-951-720-48-80.

 Ê ЭЛЕКТРИК. МОНТАЖ СИП. Электрификация 
жилых и промышленных зданий. 8-999-284-80-24.  
 Ê НУЖЕН ЭЛЕКТРИК? – Звоните! 8-952-486-78-88.
 Ê Электрика. Сантехника. Ремонт, отделка любых 

помещений. Мастер на час. Город, р-н. 89210284691.  
 Ê Ремонт комнат, санузлов «под ключ». 89211970266.
 Ê Сантехника, отопление, сварка и т.д. Помощь в 

аварийных ситуациях и т.п. 89217079456, 89082952426.  
 Ê Сантехника, отопление. Электрика, водопровод. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-951-727-76-41.  
 Ê Сантехника, электрика, ремонт помещений, мастер 

на час. Город, район. 8-911-621-80-68.  
 Ê Электрика, сантехника, натяжные потолки, укладка 

линолеума и ламината, окна. 89216901367.  
 Ê Сантехника. Электрика. Ремонт, сборка мебели. 

Мастер на час. Город, р-н. 8-911-603-98-88.  
 Ê Сантехника, электрика, душ. кабинки. 89116032409.
 Ê Ламинат, линолеум, протяжка полов. 8-921-197-02-66.
 Ê Сантех., отопление, котлы, заборы. 8-921-194-31-55.
 Ê Сантехника, отопление, водопровод, ремонт котлов, 

подключение скважин, отогрев. 8-908-292-94-29.  
 Ê«Ванна Под Ключ».VK/iD406462833. Т. 89116200087.
 Ê Ремонт и отделка квартир и домов. 8-921-698-52-99.
 Ê Ремонт домов, крыша, фундам. и т.д. 8-951-728-43-43.
 Ê Ремонт и отделка квартир. 8-911-620-00-87.
 Ê Рем., отделка кв., дом. от А до Я. Электрик. 89517284343.
 Ê РЕМОНТ. 8-911-606-2000.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ. Город и 

район. 8-911-624-07-00.  
 Ê Мастер на час. Отделка. Плотник. 8-931-853-91-75.
 Ê Уст. дверей, ламинат, линолеум, панели. 89960688922.
 Ê Ремонт квартир от А до Я. Быстро, качественно, 

недорого! Пенсионерам скидки. 8-911-612-56-55.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Чистый монтаж. 
Выезд в район. Бесплатный замер. 

Пенсионерам скидка. 8-921-694-00-74. 

 Ê Обои, шпаклевка и др., недорого. 8-953-901-74-77.
 Ê ОБОИ, штукатурка, шпаклёвка. 8-921-197-02-66.
 Ê Поклейка, обои, покраска, шпаклёвка. 8-950-680-66-89.
 Ê Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

от А до Я. Город и район. Недорого. 8-921-196-14-70. 
 Ê Мужик в доме. Все виды работ. 8-951-722-74-45.
 Ê Мастер на час. 8-951-720-63-53, Виктор.
 ÊДВЕРИ, замена замков, ручек. 8-921-197-02-66.
 Ê ЗАТОЧКА ЛЮБОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ремонт электро-бензоинструмента. 8-908-295-34-14.  
 Ê Кровля. Фундаменты. Газобетон. Лестницы. Заборы. 

Каркас. и брус. дома, сайдинг, отделка, монтаж 
окон и дверей, плитка. 8-952-488-06-72.  

 Ê Кровля. Сайдинг. Фундаменты. Заборы. Пенобетон. 
Внутр. ремонт. 8-921-193-25-11.  
 Ê Печи: русская, круглая, щит. 8-921-196-01-46.

СТО: диагностика, рем. ходовой, КПП, 
сход-развал, шиномонтаж. 8-921-694-89-84. 

 ÊАвтокран 16-25 тонн. 8-911-616-77-77.
 Ê Услуги автовышки. Спил. деревьев. 8-953-909-33-33.

УБОРКА СНЕГА, ЧИСТКА КРЫШ. 8-953-907-0-907 

 Ê Вывоз мусора: грузчики. 8-902-149-92-72.
 Ê Разбор и вывоз строений. 8-902-149-92-72.
 ÊАренда АВТОВЫШКИ 22 м. Спил. дерев. 89062056506.
 Ê СПИЛ. ДЕРЕВЬЕВ. Автовышка. 8-906-201-14-14.
 Ê КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ. 8-906-205-10-55.
 Ê Откачка септиков и туалетов. 8-921-201-23-18.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-921-691-34-15.
 Ê Откачка септиков. 8-911-609-74-98.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ. 8-952-481-06-46.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКА. 8-921-027-22-60.
 Ê ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 8-963-330-55-49.

Стирка ковров, паласов люб. разм. 89211938088. 

 Ê Сборка мебели. Недорого. Опыт. 8-931-850-84-85.
 Ê Перетяжка, химчистка, рем. мяг. мебели. 89524886062.
 Ê Сборка мебели, профи. 8-950-680-47-39.
 Ê МЕБЕЛЬ: СБОРКА ПРОФИ, качество. 89517248888.
 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому. 89062020921.

Ремонт телевизоров на дому. 8-951-725-72-58. 

 Ê РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ресиверов на дому. Гарант. 
Устан. антенн. 4-03-17, 8-921-192-34-55.  

 Ê Проф. ремонт и настройка компьютеров. Вызов 
бесплатный! Гарантия. 8-921-693-25-71.  
 Ê Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-921-202-50-85.
 Ê РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 8-951-727-43-74.
 Ê Ремонт стиральных машин на дому. Недорого, 

гарантия. 8-952-485-34-54.  
 Ê РЕМОНТ СТИР. МАШИН НА ДОМУ. 8-921-729-84-24.
 Ê РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 8-904-664-70-30, Илья.
 Ê СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 

8-921-208-28-65.  
 Ê Ремонт холодильников на дому, р-н. 8-952-486-61-20.
 Ê Ремонт холодильник. на дому. Гарантия. 89021477404.
 Ê Парикмахер, вызов на дом. 8-911-622-51-84.
 Ê Травля клопов, тараканов и т.д. 8-953-907-09-07.

 
 Ê Газель: город, р-н, межгород. 8-921-841-38-54.
 Ê Газель Next 4 м, 16 куб. 8-921-200-89-60.
 Ê Газель от 300 руб. 8-911-627-48-08, 5-46-82.
 Ê Газель. НЕДОРОГО. 8-921-201-91-02, 89082932771.
 Ê Газель 4 м (тент). Попутный груз СПб – Боровичи 

– СПб. 8-921-738-92-34.  
 Ê Газель, Пежо. Город-межгород, р-н. 8-921-705-33-82.
 Ê Газель мебельная. 8-902-147-47-78.
 Ê Газель 3 м, грузчики, город, район. 89021487686.
 Ê Газель. Недорого. 4 м, 6 м. Грузчики. 89517222143.
 Ê Газель 4 м, 6 м, грузчики 24 часа. 8-921-705-11-14.
 Ê Газель 4 м + грузчики, вывоз мусора. 89517277238.
 Ê Газель тент 4 м, город, район. 8-950-680-61-48.
 Ê ПОПУТКА до 2 т ФОРД: БОРОВИЧИ – С.-ПЕТЕРБУРГ 

– БОРОВИЧИ. 8-921-693-27-67.  
 Ê Рено фургон до 5 т, хоть куда. 8-921-205-07-37.
 Ê Форд 1,3 т, 5 мест, город, межгор. 8-921-193-38-99.
 Ê ГАЗ сам., пес., щеб., бетон, выв. мусора. 89539072110.
 Ê Погрузчик, КАМАЗ. Дрова, песок, крошка, земля, 

шлак. Вывоз, уборка снега, мусора. 8-908-226-68-27.  
 Ê Услуги ЭВАКУАТОРА 24/7. 8-960-207-11-88.

 
 Ê Беспл. заберу стир. маш., хол., газ. плиты. 89517248899. 
 Ê Репетитор: англ. яз. Подготовка ОГЭ. 89633303013.  
 Ê Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет. 8-951-722-09-01. 
 Ê Отдам котёнка (кошка, 4 мес.). 8-952-482-65-17, 4-80-92. 

СДАМ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ

РАЗНОЕ
Вот прошло сорок дней, как нет с нами 

горячо любимой Симановой Оли. Она для 
всех нас была доброй, скромной, заботливой, 
милосердной, а для мамы была надеждой и 
опорой. Так лёгкого лежания. Любим. Пом-
ним. Скорбим. 

Мама и все родные.

1 января 2023 года на 65 году ушла из жизни 
Николаева Валентина Владимировна, учи-
тель начальных классов. Она была прекрасным 
учителем, хорошим организатором учебной и 
внешкольной работы, примером трудолюбия, 
любящей матерью – такой она останется в 
памяти всех, с кем ей довелось работать и 
рядом жить.

Коллеги средней школы № 1.

Выражаем искреннюю благодарность родным, 
близким, друзьям, всем, оказавшим мораль-
ную и материальную помощь в похоронах 
Голыничевой Екатерины Владимировны 
и проводившим её в последний путь.

Семья покойной.

Коллектив МАОУ СОШ п. Волгино выражает 
искреннее соболезнование Левиной Наталье 
Александровне, учителю математики, в связи 
с безвременной смертью сына.

Коллектив следственного отдела МО МВД 
России «Боровичский» приносит глубочайшие 
соболезнования семье Серебрякова Пав-
ла Евгеньевича по факту его смерти. Мы 
разделяем вместе с вами безутешную боль 
постигшей вас тяжелой утраты. 
Павел Евгеньевич был высококлассным 

специалистом. Его уход – горькая утрата для 
всех нас. Нам будет недоставать этого широко 
образованного, разносторонне одаренного 
человека и профессионала. Он был образцом 
профессионализма, трудолюбия, отзывчивости 
и корректности. Память о нём будет так же 
бесконечна, как благодарность всех, кому 
посчастливилось его знать.

Искренне скорбим вместе с вами и всегда 
будем помнить добрые дела Павла Евгеньевича.
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Магазину «Флора» 
требуется на работу 

продавец
Обращаться в магазин по адресу: Обращаться в магазин по адресу: 
ул. Пушкинская, 43. Т. 44-221.л. Пушкинская, 43. Т. 44-221.

ООО «СЭИС» требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
8(81664) 4-25-78

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

•водителя 
электропогрузчика
•грузчиков

8-921-193-02-05 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

• кладовщиков- 
комплектовщиков
(ТОЛЬКО НОЧНЫЕ СМЕНЫ)

• кладовщиков  
готовой продукции

8-921-193-02-05 

Медицинской организации требуются 

ВРАЧИ 
для работы 

на амбулаторном приеме 
по специальностям:

кардиология, эндокринология, 
гастроэнтерология. 

Возможны другие варианты.
Оплата труда 20 000 – 100 000 руб.

WhatsApp: 8-911-642-01-44

СРОЧНО требуется

уборщица 
на 4 часа в день

в учреждение г. Боровичи
График работы: с 13.00 до 17.00 

(с понедельника по пятницу).
Зарплата 7 000 руб. на руки.

8-921-195-02-28, Валентина Владимировна
Просьба звонить в рабочие дни с 8.00 до 18.00 

В ООО «УДС-сервис» требуется

МАСТЕР дорожно-
эксплуатационного участка

Опыт работы от 3 лет, з/п от 40 тыс. руб.
8-985-538-32-71, с 8.00 до 17.00 (в будние дни) 

 ÊКОЧЕГАР (сменный график)
 ÊРАБОЧИЕ
 ÊСБОРЩИК-УПАКОВЩИК продукции
 ÊОПЕРАТОР СТАНКА древесной шерсти
 ÊСТОРОЖ-КОНТРОЛЁР

ООО «Имидж-Боровичи» 
требуются на работу:

Проезд оплачивается.
с. Опеченский Посад, 2-я линия, 37А

8(81664) 93-214

ООО «ВИЛИНА» 
требуются:

тел. 8(81664) 5-19-20

*ЭЛЕКТРИК *ГРУЗЧИК
З/п по согласованию с руководителем

ЗООМАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется

продавец
8-911-602-16-53 

ООО «Смена Плюс» требуются

КОЧЕГАРЫ
м. Кованько, 8-921-840-00-06

В кафе «Попугай» требуются:

• повара
• официанты
• администраторы
• уборщицы

8-911-605-55-55 

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу

оператора 
газовой котельной
8(81664) 4-14-06, 8-921-707-12-10 

Торговому центру «ПИРОС» 
на постоянную работу требуется 

администратор 
Требования к соискателю: 
предпочтительно высшее образование, уве-
ренный пользователь ПК, коммуникабельность, 
доброжелательность.
Заработная плата по результатам собеседования. 

Резюме по e-mail: piros-dir@mail.ru. 

ИП Ковальчук Н.Н.
на базу отдыха в Ленинградской области 

на постоянную работу требуются:

горничные 
уборщицы

разнорабочие
(работа вахтовым методом)
Можно без опыта. Оплата: 

вахта 15 дней – 24 000 руб.
вахта 30 дней – 48 000 руб.

Предоставляются проживание и питание, 
организована доставка за счет работодателя. 

По всем вопросам обращаться по тел.
8-931-850-81-16, Настасья

Требуются люди для работы в лесу
з/п высокая. 8-911-627-79-65

ЗАО ПК «Корона» приглашает на работу:

обвальщика мяса
Все вопросы по тел. 8(81664) 9-00-13

borovichi@gosudar.ru

АО «Боровичский завод «Полимермаш» 
требуется

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ
8-921-840-88-04 с 8.00 до 16.30

• Слесари-универсалы, слесарь по ремонту 
а/м, слесарь-электрик, слесарь-диагност, 
охранник на КПП. Опыт работы приветствуется. 
8(81664) 4-16-99, 4-18-30. ООО «Мста-Лада».

• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.

• Мастер по ремонту электро-бензоинстру-
мента. 8-965-807-00-76.

• Работники на изготовление поддонов и 
торцовку. 8-911-627-79-65.

• Грузчик-комплектовщик на оптовый склад. 
8-921-705-75-00.

• Водитель кат. «Е», межгород. З/п от 25 т.р. 
в неделю. 8-964-311-04-99.

• Работники на автомойку, ул. Мира, 164. 
8-921-202-83-73.

• Маляр-штукатур, плотник-кровельщик. 8-906-
202-09-19. ООО «ЖЭК-2».

• Специалист по обслуживанию интернет-сетей. 
8(81664) 44-553.

• Водитель с машиной. 8-981-602-03-33.

• Продавец в прод. магазин, ул. Боровичская 
(р-н Вельгия), можно на пенсии. 8-911-622-54-18.

• Автослесарь, водители категории «С, Е». 
Удобный график, высокая з/п. 8-999-102-16-84. 
ООО «ЖБИ-1».

• Мастер-консультант в автосервис (опыт 
работы, коммуникабельность, знание устройства 
а/м приветствуется). 8(81664) 4-16-99, 4-18-30. 
ООО «Мста-Лада».

• Разнорабочие. 8-911-644-90-70.

• Водитель кат. «В», «Газель». 8-911-644-90-70.

• Дворник, уборщица. 8(81664) 4-27-91. Ор-
ганизация.

• Рабочие на производство древесного угля. 
8-921-693-25-51.

• Водитель на авто фирмы «ЯндексТакси». 
8-921-202-96-15.

• В школьную столовую: повар, пекарь, помощ-
ник на кухню, работник зала. 8-950-681-39-55.

• Пекарь, кондитер, кладовщик, уборщица. 
8-911-615-43-92. ООО «Хлебокомбинат».

• Бариста в кофейню, гр. 2/2. 8-906-205-65-06.

• Дополнительный заработок. 8-911-619-79-33.

• Мойщицы(ки) на автомойку. 8-921-842-52-52.

ТÐЕБУЮТÑЯ  НА  ÐАБОТУ:

Мы предлагаем стабильность 
и возможность высокого заработка.

От вас нужны трудолюбие 
и целеустремленность.

Звони 8-921-737-66-87 
или заполни анкету по адресу: 

ул. Заводская, д. 4

Семейный ресторан «ANTONIO»
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТОВ
на полную смену
з/п от 30 000 руб.

ОФИЦИАНТОВ
студентов на подработку

з/п от 15 000 руб.

БАРМЕНА
з/п от 35 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА ЗАЛА
з/п от 35 000 руб.

ПОВАРА
з/п от 35 000 руб.

Требуется парикмахер
можно офиц. трудоустройство. 8-960-203-85-40 

Ресторану «Eat Well» (пр. Гагарина, 4) 

требуются повара 
с возможностью обучения

8-960-205-00-25 

В столовую ПАТП требуются:

повар, пекарь
8-952-487-26-54, 8(81664) 4-28-91 

ООО «МПАТП» требуется

водитель 
категории «Е»

ул. Советская, 124, 8-921-737-27-11 

В ОАУСО «Боровичский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» требуется

слесарь-сантехник
(можно пенсионер)

Вопросы по заработной плате и дополни-
тельная информация при собеседовании.

8(81664) 3-75-75, 8-951-723-62-12 

ООО «ЗСК» требуются:

• МАШИНИСТ бульдозера Т-130 – 
з/п от 30 т.р.
• ОПЕРАТОР сосудов, работающих 
под избыточным давлением (пар) – 
з/п от 30 т.р.
• ОПЕРАТОР газовых котельных – 
з/п от 25 т.р.

8(81664) 46-553, 8-908-225-46-87

ООО «Симеко Плюс» требуются:

Обр.: пер. Крюковский, д. 1
8(81664) 9-00-17, 9-00-18 (ОК) 

*ЭЛЕКТРИК 
*ШТАМПОВЩИК  
(возможно обучение на рабочем месте)

*ОПЕРАТОРЫ токарного станка 
с ЧПУ, фрезерного станка с ЧПУ, 
электроискрового станка с ЧПУ
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В организацию г. Боровичи 
на конкурсной основе требуется 

ИНЖЕНЕР
Требования к кандидату:
• Высшее техническое образование 
• Опыт работы с газовым оборудованием, 
отопительными приборами мощностью более 
500 кВт.
• Группа по электробезопасности не ниже 4
• Знание систем вентиляции и кондиционирования
• Уверенный пользователь ПК.
• Ответственность, дисциплинированность
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Заработная плата оклад + премия  
(по результатам собеседования).

Резюме направлять на эл. почту: 

ap.t0rg@yandex.ru 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

*ЭЛЕКТРИК
*СЛЕСАРЬ КИПиА
*РАБОЧИЕ на технологию
*ПОДСОБНЫЙ рабочий
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика

8(81664) 4-66-22, 8-921-690-80-71
с 8.00 до 17.00 (в будни)

тр
еб

ую
тс

я

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

* ВОÄИТЕЛЬ АВТОБУÑА

* УКЛАÄЧИК-УПАКОВЩИК

* ÐЕЗЧИК БУÌАГИ, КАÐТОНА И 
ÖЕЛЛЮЛОЗЫ

* НАЧАЛЬНИК ÖЕХА с опытом работы 
в полиграфической отрасли (резюме 
обязательно)

З/п по итогам собеседования.
Доставка автотранспортом предприятия.

Резюме просим направлять:  

natavbf@yandex.ru
Тел. 8(81664) 48-260, 8-964-690-34-72

 � ТЕХНОЛОГА (з/п по результатам  
собеседования)

 � МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 
(з/п 40 000 рублей)

 � ВОДИТЕЛЯ автомобиля кат. Е

 � КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА в цех дерево-
обработки (з/п 30 000 руб.)

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (з/п 45 000 
рублей)

 � ОПЕРАТОРА автоматизированной  
котельной (з/п 25 000 руб.)

 �  СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ из древесины 
(сдельная з/п до 45 000 руб.)

 � РАСКРОЙЩИЦУ, ШВЕЮ (сдельная з/п 
до 55 000 руб.)

 � ТРАНСПОРТИРОВЩИКА ( з/п 25 000 руб.)

 � ГРУЗЧИКА в салон (з/п 30 000 руб.)

 � УБОРЩИЦУ

 � РАБОЧИХ на производство (мужчин и 
женщин) с обучением

Ждём вас по адресу: 
ул. Железнодорожников, 22.
Тел. 8(81664) 90-100, 2-10-10
office@elegia-mebel.ru

Мы предлагаем достойную заработную плату, до-
ставку автобусом предприятия, льготное посещение 
ФОК «Элегия».

В связи с расширением производства 
ООО «Элегия» приглашает на работу:

• ТОКАРЬ – з/п от 30 т.р.
• СВАРЩИК – з/п от 30 т.р.
• СЛЕСАРЬ грузоподъемных меха-
низмов – з/п от 30 т.р.
• КОНТРОЛЕР ОТК – з/п от 25 т.р.
• СЛЕСАРЬ по обслуживанию труб-
ных мельниц – з/п от 30 т.р.
• СЛЕСАРЬ паросилового хозяйства 
– з/п от 30 т.р.
• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ – з/п по 
результатам собеседования
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ – з/п от 
20 т.р.
• РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ растворов и 
масс – з/п от 25 т.р.

Заводу силикатного кирпича требуются:

8(81664) 46-553, 8-908-225-46-87 

МО МВД России «Боровичский» 
приглашает на службу

граждан РФ в возрасте до 40 лет, 
годных по состоянию здоровья, 

личностным и деловым качествам 
для прохождения службы в органах 

внутренних дел, на должность: 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ (образование высшее юри-
дическое), з/п от 43 тыс. руб.;
- ДОЗНАВАТЕЛЬ (образование высшее юри-
дическое), з/п от 43 тыс. руб.;
- ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ отдела эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции (образование высшее экономическое 
или высшее юридическое), з/п от 45 тыс. руб.;

- ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ отдела уго-
ловного розыска (образование среднее 
профессиональное), з/п от 45 тыс. руб.;

- ПОЛИЦЕЙСКИЙ (образование не ниже 
среднего полного), з/п от 25 тыс. руб., льгот-
ное исчисление выслуги лет (1 год службы 
за 1,5 года).

Сотрудникам выплачивается стабильная 
заработная плата, предоставляется полный 
пакет социальных льгот и гарантий, в том числе 
медицинское обслуживание в ведомственных 
медучреждениях, возможность поступления в 
ведомственные вузы, оплачиваемые отпуска и 
больничные, возможность выхода на пенсию 
на льготных условиях (20 лет службы или по 
смешанному стажу в 50 лет) и др. 
По вопросу трудоустройства обращаться: 

г. Боровичи, мкр. Мстинский, д. 1, кабинет 
№ 216. Тел. 8-999-093-12-40 или 4-28-49 
(отделение по работе с личным составом).

– Что такое проекты инициативно-
го бюджетирования и какая у них 
особенность?

– Все чаще жители нашего района стано-
вятся участниками проектов и программ 
по различным направлениям развития 
Боровичского муниципального района, и 
конечно, радует, что с каждым годом рас-
тет количество участников проектов ини-
циативного бюджетирования. Это проекты, 
в которых жители принимают непосред-
ственное участие на всех этапах реализа-
ции – от выбора инициативы до контроля 
за ходом работ. 

Напомню, что проекты инициативного 
бюджетирования были инициированы гу-
бернатором региона в 2018 году, и начи-
налась вся эта работа с проекта поддерж-
ки местных инициатив граждан. С каждым 
годом количество проектов увеличива-
лось, и на сегодняшний день в програм-
му «Инициативное бюджетирование» во-
шли такие проекты, как «Дорога к дому», 
проекты территориального общественно-
го самоуправления, «Народный бюджет», 
«Наш выбор», «Проект поддержки местных 
инициатив граждан».

– Если у жителей возникает желание 
принять участие в проекте, то когда это 
лучше сделать?

– Каждое время года в проекте инициа-
тивного бюджетирования очень значимо: 
летом проводится опрос жителей по готов-
ности участия в проекте, осенью – итого-
вые собрания, на которых определяются 
инициативы жителей, формируется рабо-
чая группа и готовится заявка на област-
ной конкурс, зима – самое волнительное 
время для участников проектов. Время, 
когда подводятся итоги областных конкур-
сов и определяются проекты-победители. 
Весной начинается работа по реализации 
инициатив жителей.

– Какие проекты на территории наше-
го района пользуются популярностью?

– Самый популярный – «Дорога к дому», 
в нем принимают участие все муниципаль-
ные образования района. Это и понятно: 
хорошие дороги – это наша безопасность, 
прежде всего.

Самые опытные участники проекта 
«Инициативное бюджетирования» – жители 
Железковского, Сушанского и Ёгольского 
поселений, а также города Боровичи. 
Современные детские и спортивные пло-

Согласно Указу Президента РФ от 7 сентября 
2010 г. № 1099 медалью Суворова награжда-
ются военнослужащие за личное мужество и 
отвагу, проявленные при защите Отечества 
и государственных интересов Российской 
Федерации в боевых действиях на суше, при 
несении боевой службы и боевого дежурства, 
при участии в учениях и маневрах, при несе-
нии службы по охране государственной гра-
ницы Российской Федерации.

Награда герою

Проекты инициативного 
бюджетирования – 

миф или реальность
На сегодняшний день большое внимание уделяется уча-

стию населения в решении вопросов местного значе-
ния, и это один из наиболее действенных способов 
решения проблем на территории отдельно взято-
го муниципального образования и, соответствен-
но, на территории всего муниципального района. 
О проектах инициативного бюджетирования мы 
поговорили со Светланой Юрьевной ГЕТМАНОВОЙ, 
заместителем главы администрации Боровичского 
муниципального района, куратором данных проектов.

щадки, места отдыха и досуга организова-
ны благодаря нашим активным жителям. 

Но в некоторых проектах есть и нович-
ки… В этом году новичками в проекте под-
держки местных инициатив граждан вы-
ступают жители Травковского сельского 
поселения, они готовят заявку на конкурс 
по обустройству спортивной площадки в 
п. Травково. На территории города нович-
ком будет ТОС «Западный», который гото-
вит заявку на конкурсный отбор проектов 
территориального общественного само-
управления по инициативе благоустрой-
ства детской площадки в микрорайоне 
Сосновка. В проекте «Наш выбор» новичок 

– Опеченское сельское поселение, которое 
уже направило заявку на конкурсный от-
бор. Жители Сушиловского сельского по-
селения впервые приняли участие в кон-
курсе ППМИ в 2022 году и вошли в число 
победителей. Не останавливаясь на до-
стигнутом, они уже подготовили заявку 
для участия в ППМИ-2023. 

– Знаем, что результаты муниципаль-
ного конкурса «Лучший ТОС 2022 года» 
уже известны. Когда ждать результатов 
областных конкурсов?

– Всегда приятно, когда жители принима-
ют участие в судьбе своего двора, своей 
деревни, своего родного края. Ежегодно 
мы проводим конкурс среди наших ТОСов. 
В прошлом году в конкурсе «Лучший ТОС 
2022 года» приняло участие 6 территори-
альных общественных самоуправлений 
Боровичского района. Победителем стал 
ТОС «Речка» Железковского сельского по-
селения; на втором месте – ТОС «Тухун» 
Передского сельского поселения; на треть-
ем – ТОС «Второй» Сушанского сельского 
поселения. 

Мы поздравляем победителей и увере-
ны, что все идеи, которые задуманы, обя-
зательно будут реализованы, ведь работа 
в команде – залог успеха и развития.

Первые результаты конкурсов проекта 
«Инициативного бюджетирования» мы уз-
наем уже в начале февраля, когда состо-
ится конкурсный отбор по проекту «Наш 
выбор», до конца февраля будут известны 
результаты по проекту поддержки мест-
ных инициатив граждан и в начале марта – 
по проектам ТОС. Очень волнуемся, ждем 
результаты конкурсов, верим в победу!

Награждение лучших ТОСов пройдет 26 
января на заседании Думы района.

Выпускник Боровичского автомо-
бильно-дорожного колледжа 2019 
года Зайцев Владимир, проходя-
щий военную службу по контракту 
в зоне специальной военной опе-
рации, награжден государствен-
ной наградой – медалью Суворова.
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В святочные дни (от Рождества 
Христова до Богоявления) пра-
вославные христиане прослав-
ляют рождение Богомладенца в 
стихах и песнопениях. «Христос 
рождается, славите!» – эта фраза 
рождественского канона послу-
жила названием традиционному 
концерту хора Успенского кафе-
дрального собора, который прошёл 
в минувшее воскресенье прямо 
под сводами храма. 

Послушать колядки, стихи и молит-
венные песнопения в исполнении 
смешанного хора под руководством 
регента Ларисы Мороко собрались 
десятки боровичан, в их числе не 
только прихожане сего храма, но 
и любители духовной музыки из 

Мероприятие прошло в малом 
зале ЦКР «Боровичи», где собрались 
любители песен под гитару. Это 
был первый публичный сольный 
концерт Владимира Янчинского. 
Важно отметить, что создателем 
поэтического текста и музыкаль-
ного сопровождения, исполнен-
ных под гитарный аккомпанемент 
композиций, является сам автор. 
Искусству Владимира Янчинского 
присущи особая задушевность, 
глубокая искренность и выражение 
сокровенных мыслей. В каждой 

Юрий Всеволодович ушел из жизни 5 
лет назад. Человек широкой души, писа-
тельница, журналист Ольга Ростиславовна 
скончалась 14 января 2022 года. 
Спустя год в этот день в часовне во имя 
царственных страстотерпцев, постро-
енной в д. Железково на средства 
супругов, благочинным Боровичского 
округа протоиереем Иоанном Мороко 
была совершена панихида, а затем в 
местном Доме культуры прошел вечер 
«Память сердца». В зале собрались 
люди, для которых супруги Вербицкие 
стали родными и близкими. В теплой и 
душевной обстановке каждый делился 
своими воспоминаниями, оставшимися 
в сердце навсегда.

Уже немолодые супруги Вербицкие 
почти двадцать лет окружали друг друга 
зрелой любовью и нежной заботой. 
А сколько совместных проектов они 
воплотили в жизнь на боровичской 
земле, своим примером показав любовь 
к малой родине. Результаты их замыс-
лов, трудов и побед навечно останутся 
в Железковском сельском поселении 
восстановленными и построенными 
храмами.

С 1 января 2023 года стартовала 
ежегодная декларационная кампания, 
в ходе которой граждане должны 
отчитаться о доходах, полученных 
в 2022 году. Представить деклара-
цию в налоговый орган по месту 
жительства (постановки на налого-
вый учет) необходимо не позднее 
2 мая, а оплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необходимо не 
позднее 17 июля 2023 года.

С 2023 года действует новая 
форма налоговой декларации 
3-НДФЛ, утвержденная приказом 
ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-
11/880@. Порядок и сроки пред-
ставления налоговой декларации 
физическими лицами установлены 
статьями 227-229 Налогового 
кодекса РФ. 

Представить налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ необходимо 
при продаже недвижимого имуще-
ства, находившегося в собствен-
ности менее минимального срока 
владения; от реализации имуще-
ственных прав (переуступка права 
требования); от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской 
Федерации; при получении в дар 
недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, 
паев от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственниками; 
при получении вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров 
и договоров гражданско-право-
вого характера, включая доходы 
по договорам имущественного 
найма или договорам аренды 
любого имущества; при получе-
нии выигрыша. 

Отчитаться о своих доходах 
должны также индивидуальные 

ТВОРЧЕСТВО

ПРАВОСЛАВИЕ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

С песней по жизни
В клубе «В мире прекрасного» состоялся творче-
ский вечер «И песни, и дороги – лучше вместе» 
поэта и барда Владимира Янчинского.

Декларация по форме 3-НДФЛ за 2022 год 
представляется по обновленной форме.

В д. Железково состоялся 
вечер памяти супругов 
Юрия Всеволодовича 
и Ольги Ростиславовны 
Вербицких.

своей песне автор словно хотел 
сказать: «Это – мой крик, моя 
радость и моя боль от соприкос-
новения с действительностью».

Он демонстрировал своё твор-
чество в виде простой, довери-
тельной беседы и при этом рас-
считывал на ответную поддержку 
зрителей, которые с искренней 
теплотой слушали произведения 
в его исполнении, а некоторые 
даже подпевали.

На премьерном концерте зал 
был полон, а значит, ещё будут 
новые встречи. И песни, созданные 
для дружеского круга, приобре-
тут самую широкую аудиторию!

Новая форма декларации

предприниматели, нотариусы, 
адвокаты и другие лица, занима-
ющиеся частной практикой.

УФНС России по Новгородской 
области обращает внимание, что 
в случае продажи недвижимого 
имущества на сумму до 1 миллиона 
рублей и иного имущества до 250 
тысячи рублей, у налогоплатель-
щика отсутствует обязанность по 
представлению налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ.

Налогоплательщики, реализу-
ющие свои права на получение 
стандартных, имущественных, 
социальных налоговых вычетов, 
могут представить декларацию 
в течение календарного года за 
предшествующие три года. 

Представить декларацию можно 
лично или через представителя (на 
основании нотариальной доверен-
ности), либо направить почтой с 
описью вложения или по телеком-
муникационным каналам связи в 
электронном виде (при наличии 
электронной подписи).

Декларацию на бумажном носи-
теле также можно подать через 
подразделения ГОАУ «МФЦ» на 
территории Новгородской области.

Для упрощения процедур декла-
рирования, физические лица – 
пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» могут заполнить 
и направить налоговую деклара-
цию в онлайн-режиме. 

Более подробную информацию 
о декларировании физическими 
лицами полученных ими доходов, 
а также о возможности и порядке 
получения налоговых вычетов по 
НДФЛ налогоплательщики могут 
получить на сайте Федеральной 
налоговой службы.

Славим Рождество Христово
В Успенском кафедральном соборе состоялся 

традиционный Рождественский концерт

В смешанном хоре Успенского собора – 22 человека. В следующем году коллектив отметит своё 30-летие. 
На снимке – хор и воспитанники ДШИ.

других приходов. Многие пришли 
семьями, с маленькими детьми. 

Перед началом концерта всех при-
ветствовал настоятель Успенского 
храма, благочинный Боровичского 
округа и вместе с тем участник и 
солист хора протоиерей Иоанн 
Мороко: 

– Вы услышите те песнопения, 
которые наверняка уже слышали 
в эти святые дни. Но в исполнении 
нашего хора всё звучит по-особому. 
Послушаем и помолимся, ведь наш 
концерт – есть молитва. Христос 
рождается – славьте, Христос с 
небес – встречайте! И ангельскою 
песнею Младенца прославляйте! 

Празднично и вдохновенно пел 
хор. С умилением слушали зрители 
и выступления юных воспитанни-
ков Детской школы искусств имени 
А.К. Лядова (номера подготовили 

преподаватели Лилия Сергеева и 
Ирина Короткова). Чувствовалось 
единение слушателей и исполни-
телей. И хотя аплодисментов не 
звучало (в храме не принято), по 
просветленным лицам прихожан 
было видно – духовные песнопения 
нашли отклик в сердце каждого. 

Концерт прошёл на одном дыхании. 
А рождественский вертеп в центре 
храма с сияющей Вифлеемской 
звездой придавал вечеру торже-
ственности и словно был наглядным 
отражением содержания песнопе-
ний, в которых не раз говорилось 
о рождении Спасителя в пещере 
среди домашних животных, о тех 
самых яслях, что служили ему 
колыбелью, о пастухах и ангелах, 
возвещающих радостную весть: 
«Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение».

На пороге часовни во имя царственных страстотерпцев в  
д. Железково, построенной на средства Вербицких

Память 
сердца
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8-921-705-39-93
ул. 9 Января, д. 24А (во дворе)

«Машинкина радость»

автомобил
ьных

чехлов

КÐАН-
ÌАНИПУЛЯТОÐ

пðодажа и доставка

БЫТОВОК, БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ,
ЖБ КОЛЕЦ, КРЫШЕК

Постоянным клиентам СКИДКИ

Òел. 8-906-205-10-55, www.bordom.ru

0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 м
по ГОСТу и ТУ

Наличный и безналичный ðасчет

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-921-205-55-05

ГÐУЗОПЕÐЕВОЗКИ íàë./áåçíàë.

УСЛУГИ манипулятора, вышка, 
спиливание деревьев.
8-921-205-07-37

8-910-768-88-72

Внимание! Распродажа псков-
ских привитых курочек по цене 
прошлого года – белых, красных, 
пестрых, хохлатых, серебристых, го-
лубых, чёрных (5-6 месяцев, отличные 
несушки). Продажа состоится на 
мини-рынке ул. Ленинградской 
26 января с 17.00 до 17.30.

ФИНАЛЬНАЯФИНАЛЬНАЯ  
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ШУБЫШУБЫ  
по себестоимостипо себестоимости
• • обмен старой на новуюобмен старой на новую
• • рассрочка от фабрики:рассрочка от фабрики:  
    без банка и переплатбез банка и переплат
    (предоставляет ИП Ветошкин И.К.)(предоставляет ИП Ветошкин И.К.)

Дом народного творчестваДом народного творчества
Спасская площадь, 1Спасская площадь, 1

с 10 до 19 час.с 10 до 19 час.
27 27 
январяянваря

stolicameha.ru

Ñкидки до 

50%

Телефон для справок: 8-921-021-22-31

«Берёзка»универсам

• ул. Лядова, 26 (Полыновка)

• ул. Ленинградская, 27
• ул. 1 Мая, 40

сайда с/м тушка – 189 руб./кг
пикша с/м – 299 руб./кг
наггетсы «Мираторг» в асс. 0,3 кг – 99 руб.
чебуреки «Царское подворье» – 199 руб./кг
пельмени «Бульмени» 0,9 кг – 199 руб.
крыло куриное – 99 руб./кг
голень куриная – 159 руб./кг
сердце свиное – 199 руб./кг
сердце говяжье – 199 руб./кг
сосиски «Оригинальные» («Славница») – 199 руб./кг
сардельки «Сочные» («Славница») – 199 руб./кг
сервелат «Кремлёвский» («Стародворье») – 299 руб./кг
скумбрия с доб. масла 0,250 – 79 руб.
свинина «Хохлома» 0,325 кг – 159 руб.
мармелад – 188 руб./кг
печенье «Любимое» – 169 руб./кг
вафли «Артек» – 199 руб./кг
молоко «Деревня Счастливово» 3,2% 0,9 л – 69 руб.
молоко «Божья коровка» 3,2% 0,9 – 69 руб.
макаронные изделия «Аро» 0,4 кг – 29 руб.
конфеты Шексна в ассортименте – 599 руб./кг

АФИШААФИША

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Габиду Музаитовну МУСТАФИНУ 

поздравляем с 90-летним юбилеем.
Желаем счастья, здоровья, оптимизма!

Семья сына.

Уважаемую 
Галину Дмитриевну ИВАНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
С почётной круглой датой 
Сегодня поздравляем,
Крепчайшего здоровья,
Конечно, пожелаем!
Пусть сердце не тоскует
О прожитых годах,
Пусть радость открывается
В обычных будних днях!

Семья Шадриных.Центр культурного развития 
«Боровичи»

(пл.1 Мая, д. 7, большой зал, 1 этаж)
21 января в 12.00

Приглашаем детей и родителей 
на волшебную музыкальную сказку 

«За Рождественской звездой!»
Цена билета 200 руб. 

Справки по тел. 8(81664) 251-77, 51-700.

0+

Центр культурного развития 
«Боровичи»

(пл.1 Мая, д. 7, большой зал, 1 этаж)
22 января в 14.00

концерт «С песней по жизни…»
(с участием народного ансамбля «Сосновские 
узоры», хореографического коллектива «Дарни-
ца» и клуба гармонистов «Мстинские переборы»)

Цена билета 100 руб.
Справки по тел. 8(81664) 251-77, 51-700.

0+

Центр культурного развития «Боровичи»
(пл. 1 Мая, д. 7, большой зал, 1 этаж)

27 января в 12.00 приглашаем 
боровичан и гостей нашего города на 

торжественное мероприятие, 
посвященное Дню снятия блокады 

г. Ленинграда.
В программе: выступление творческих 

коллективов ЦКР «Боровичи», просмотр 
художественного фильма «Африка».

Вход свободный. 
Справки по тел. 8(81664) 251-77.

6+

Клуб «В мире прекрасного» 
приглашает на творческий вечер ансамблей 

«Воскресение» (рук. Цветкова О.П.) 
и «Благовестие» (рук. Сергеева И.В.), 

который состоится 28 января 
в центральной городской библиотеке.

Начало в 14 часов. 
Вход свободный. 12+

ФОК «Элегия» 
приглашает студентов 

на спортивный праздник, 
посвященный Дню студента

Запись по тел. 

8(81664) 4-98-78

КРУТ
ЫЕ 

ПОД
АРКИ

!

16+

Вход 
свободный

25 
января 

в 18.00
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